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1. Теоретические и методологические основы оценки качества социальных услуг 

 

Оценка качества социальных услуг и социального обслуживания населения 

является наиболее актуальной проблемой системы социального обслуживания и 

общества в целом. 

Историей зафиксировано, что оценка качества продукции существовала уже в XV 

веке до н.э.: гончары острова Крит маркировали свои изделия специальным знаком, 

свидетельствующим об изготовителях и о высоком качестве их продукции. 

Развитие общества, науки, экономики привело в XX веке к осознанию 
коллективом советских ученых того, что необходимо осуществить теоретическое 
обобщение существующих разнообразных способов количественных оценок разных 
объектов на основе их методической общности посредством разработки 
самостоятельной научной дисциплины под названием «квалиметрия». 

Начиная с 1979 г. термин «квалиметрия» является стандартизованным в ГОСТ 

15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения». ЕОКК на своих международных с 1971 г. регулярно обсуждает вопросы 

квалиметрии. Методы квалиметрии на практике достаточно эффективно 

используются там, где вопросы управления качеством продукции или услуг 

решаются на научной основе, а не только организационно-экономическими 

методами [15]. 

Таким образом, уже в XX веке сложилось понятие квалиметрии как науки 

(квалиметрия (от латинского quails – какой по качеству и метрия), как научной 

области, которая объединяет методы количественной оценки качества различных 

объектов. Квалиметрия сегодня рассматривается как наука, изучающая 

теоретические и прикладные проблемы оценки качества объектов. 

Объектами квалиметрии определяются любые объекты, которые могут 
рассматриваться в понимании их качества: изделия, услуги, процессы, системы, 
интеллектуальные продукты. 

Предметом квалиметрии является оценка качества в количественном и качественном 

выражении. 

Оценка качества, выражающая ценность или степень полезности объектов, является 

предметом изучения многих специальных наук, в том числе аксиологии — теории ценностей. 

Понятийный аппарат аксиологии помогает при рассмотрении многих вопросов, связанных с 
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качеством прежде всего продукции и услуг, технологических процессов, окружающей среды 

и других объектов. Оценка качества есть результат взаимодействия четырех составляющих: 

объект оцениваемый, субъект оценивающий, база оценки и алгоритм оценивания [14]. 

Количественные методы оценки качества, объединенные квалиметрией как 

наукой, используются для обоснования решений по управлению качеством и по 

смежным с ним вопросам управленческой деятельности.  

Управление качеством стало одним из главных направлений общего управления 

организациями. Развитие данного направления способствовало возникновению в 

организациях систем управления качеством и соответствующей политики качества. 

Проблемы управления качеством стали особо актуальными в условиях рыночной 

экономики, жесткой конкуренции и неопределенности. Особенно важны знания в 

области квалиметрии, что в свою очередь способствует решению задач 

прогнозирования потребностей, планирования и освоения новых видов услуг, оценка 

качества труда исполнителей и др. 

На фоне решения данных задач обостряется вопрос о разработке методов 

определения численных значений показателей качества продукции (услуг), сбор и 

обработка данных для установления требований к точности этих показателей. 

Необходимо разрабатывать единые методы измерения и оценки показателей 

качества продукта (ус луги) (единичных, комплексных и интегральных) в целях 

построения системы качества учреждения. 

Объективной оценке уровня качества способствует использование 

соответствующей номенклатуры показателей – комплекса взаимосвязанных 

показателей,  являющегося основой для обоснования выводов по результатам 

оценки. Необходимо подчеркнуть, что каждый показатель комплекса должен 

удовлетворять следующим требованиям: 

- конкретизации и видоизменения в зависимости от целей оценки; 

- развития и совершенствования объекта оценки; 

- обеспечения единства количественных и качественных характеристик; 

- адресности; 

- сопоставимости; 

- взаимосвязанности; 

- простоты; 

- информационности; 

- достоверности и объективности [15]. 

Понятно, что  требования достоверности и объективности определения 

показателей качества необходимо рассматривать как первостепенные. Состав 

основных методов определения фактических показателей качества во многом 

зависит от используемых при этом способов и источников получения информации. 
Квалиметрия как научная дисциплина имеет свои методологические принципы. По 

содержанию и направленности исследователи группируют их в три группы. 

В первую группу включаются принципы, которые определяют практическую 

направленность квалиметрии (методы достоверной оценки качества, приемы и средства 

оценивания, защищающие интересы потребителя, клиента). 

Во вторую — принципы, определяющие приоритетные показатели для оценки качества 

продукции, для оценки качества в целом, в динамике, на различных этапах сравнения 

качества. 
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В третью — принципы, которые предусматривают использование метода комплексной 

оценки качества продукции, разнообразные показатели свойств предметов в единицах 

измерения. 

При этом квалиметрическая оценка качества продукции не может быть получена без 

наличия стандартов, базовых эталонов сравнения, базовых показателей, определяющих 

требования к свойствам качества в целом. 

Таким образом, квалиметрия как наука имеет структурные взаимосвязанные элементы в 

виде объекта и предмета, исходных категорий и понятий, теоретико-методологической базы 

оценивания качества, методологических принципов и специфических задач по достоверному, 

квалифицированному и количественному измерению качества предметов и процессов. 

Особенности социальной квалиметрии определяются спецификой социальной сферы, а 

также особенностью предметов и процессов оценивания. Типы оценок системносоциальных 

качеств любых объектов и процессов в социальном пространстве, в социальном кругообороте 

качества социальной работы настолько разнообразны и многоплановы, что представляют 

особую область квалиметрии. Особый интерес представляют методы оценки качества таких 

объектов как социальная политика, социальная защита и, конечно, составляющая их часть — 

социальное обслуживание населения в широком смысле его понимания. 

Авторами отмечается, что в отечественной науке постепенно сформировалось 

представление, согласно которому квалиметрия в социальной работе — это область 

социальных наук об измерении и количественной оценке качества различных социальных 

объектов и субъектов, процессов и состояний, о методологии и методике оценки 

эффективности теоретических разработок, социального образования и практики 

социальной работы во всех ее проявлениях и во всех сферах социальной жизни общества. 

Социальная квалиметрия, как утверждают авторы учебника, опирается на положения 

общей квалиметрии (понятия, аксиомы, принципы). В то же время она использует теорию 

сравнения и общую логику оценки качества социальных объектов. Предметом социальной 

квалиметрии становятся научные знания и наработки, отражающие качество 

деятельности специалистов социальной сферы, социальных учреждений и органов 

управления в различных секторах социальной сферы общества. 

Социальная квалиметрия как наука непосредственно связана с измерением качества 

деятельности различных типов и видов учреждений социального обслуживания населения и 

социальных услуг. В основе этого направления лежат положения национальных стандартов, 

определяющие требования к системе качества учреждений и социальных услуг. 

Приоритет в выборе количественных показателей для оценки качества социальных услуг 

всегда на стороне клиентов — реальных потребителей услуг [14]. 

В системе социальной защиты особо важным является регистрационный метод, 

относящийся к объективным, который основан на непосредственной регистрации 

значений показателей, обнаружении и подсчете (фиксации и регистрации) 

различных явлений, событий, объектов, затрат, документов и т.п. Этим способом 

могут определяться, например, численность поставщиков, сертификатов, патентов, 

объемы продаж, отзывов, документов, отказов, в штуках, и т.п.[1]. 

В системе социальной защиты также важен социологический метод определения 

показателей, который включает в себя сбор, анализ и обобщение мнений 

фактических или возможных потребителей. Данный метод используется тогда, когда 

невозможно другими способами определить какие-либо показатели, например 

удобство пользования, потребности и требования потребителей, имидж в целом и т.п. 
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В рамках классификации видов услуг социальные услуги в области 

распространения определяются как услуги населению, нематериальные, обществу в 

целом. По назначению - социальные. Условия предоставления могут быть платные, 

бесплатные, льготные. По характеру потребления услуги делятся на 

индивидуальные, коллективные. 

Для системы социальной защиты населения важна следующая классификация 

показателей качества услуг:  

- количественные (время ожидания и предоставления услуги; характеристики 

оборудования и т.п.; надежность оказания услуги; точность исполнения; полнота; 

безопасность; полнота оказания услуги и т.п.); 

- качественные (вежливость, доступность персонала, чуткость, компетентность, 
доверие персоналу, уровень профессионального мастерства, эффективность 
контактов исполнителей и клиентов, искренность и т.п.). [14]. 

 

2. Нормативно-правовые основы разработки и реализации системы качества 

учреждения социального обслуживания 

 

Процесс разработки и реализации системы качества учреждения социального 

обслуживания регулируется следующими государственными стандартами. 

ГОСТ Р 50646-2012    (5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 2020 г.) УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

ГОСТ Р ИСО 9004-2019 Менеджмент качества. Качество организации РУКОВОДСТВО 

ПО ДОСТИЖЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО УСПЕХА ОРГАНИЗАЦИИ. 

ГОСТ Р 52497 — 2020 Социальное обслуживание населения. СИСТЕМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

ГОСТ Р ИСО 9 0 0 1 - 2015  СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Требования. 

ГОСТ Р ИСО 9 0 0 0 - 2015 СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Основные 

положения и словарь. 

ГОСТ Р 52143 - 2013 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. Основные виды 

социальных услуг. 

ГОСТ Р 50691 - 2013 Услуги населению. МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА УСЛУГ. 

ГОСТ Р 52142-2013 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. Качество 

социальных услуг. Общие положения. 

ГОСТ Р 58264-2018 Реабилитация инвалидов. УСЛУГИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

ЦЕНТРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 

К особо важным терминам и понятиям (определены перечисленными ГОСТами), 

которые направляют разработку и реализацию системы качества учреждения социального 

обслуживания, относятся такие как услуга, технологический процесс исполнения услуги, 

качество услуги.   
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Понятие услуга определяется как результат непосредственного взаимодействия 

исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по 

удовлетворению потребности потребителя. 

Технологический процесс исполнения услуги (в нашем понимании - социально-

реабилитационный процесс): основная часть процесса предоставления услуги, связанная с 

изменением состояния объекта услуги. 

Предоставление услуги трактуется как деятельность исполнителя услуги, необходимая 

для обеспечения выполнения услуги. 

Качество услуги определяется в виде совокупности характеристик услуги, 

определяющих ее способность удовлетворять установленные или предполагаемые 

потребности потребителя. Качество обслуживания - это совокупность характеристик 

процесса и условий обслуживания, обеспечивающих удовлетворение установленных или 

предполагаемых потребностей потребителя.  

Показатель качества услуги (обслуживания): количественная характеристика одного или 

нескольких свойств услуги (обслуживания), составляющих се (его) качество.  

Уровень качества услуги (обслуживания): относительная характеристика качества услуги 

(обслуживания), основанная на сравнении фактических значений показателей ее (его) 

качества с нормативными значениями этих показателей.  

Контроль качества услуги (обслуживания): совокупность операций, включающая 

проведение измерений, испытаний, оценки одной или нескольких характеристик услуги 

(обслуживания) и сравнения полученных результатов с установленными требованиями.  

Система качества услуг: совокупность организационной структуры. ответственности, 

процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающая осуществление общего руководства 

качеством услуг. 

В ГОСТах также даны руководства для выработки стратегии и политики организации в 

области качества (ГОСТ Р ИСО 9004—2010). 

ГОСТ Р 52142 - 2013 определяет: 

Основные факторы, от которых зависит качество социальных услуг. 

Документы, в соответствии с которыми функционирует учреждение. 

Условия размещения, специальное и табельное техническое оснащение учреждения. 

Укомплектованность учреждения специалистами и уровень их квалификации.  

Состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления услуг.                                                                                 

Наличие собственной и внешней систем (служб) контроля за деятельностью учреждения. 

При оценке качества услуги предлагается использовать следующие критерии: 

а) полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями документов и ее 

своевременность; 

б) результативность (эффективность) предоставления услуги: 
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- материальную (степень решения материальных или финансовых проблем клиента), 

оцениваемую непосредственным контролем результатов выполнения услуги; 

- нематериальную (степень улучшения психоэмоционального, физического состояния 

клиента, решение его правовых, бытовых и других проблем в результате взаимодействия с 

исполнителем услуги), оцениваемую косвенным методом, в том числе путем проведения 

социальных опросов, при этом должен быть обеспечен приоритет клиента в оценке качества 

услуги. 

ГОСТ Р 52143—2013 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ Основные виды 

социальных услуг стандарт устанавливает следующие основные виды социальных услуг: 

- социально-бытовые — в целях поддержания или обеспечения привычной социальной 

среды;  

- социально-медицинские — в целях поддержания и улучшения состояния здоровья 

граждан, не предполагающие медицинского вмешательства или комплекса медицинских 

вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 

медицинскую реабилитацию и имеющие самостоятельное законченное решение;  

- социально-психологические — в целях содействия улучшению психического состояния 

граждан, восстановлению способности к их адаптации в социальной среде;  

- социально-педагогические — в целях организации досуга, содействия в семейном 

воспитании детей и решении других социально-педагогических проблем;  

- социально-экономические — в целях поддержки и улучшения уровня жизни путем 

оказания материальной помощи, содействия в трудоустройстве, помощи в решении других 

социально-экономических проблем;  

- социально-правовые — в целях защиты законных прав и интересов граждан, 

содействие в решении социально-правовых проблем. 

ГОСТ Р 52497 - 2020 СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ определяет: 

- Требования к системе обеспечения качества учреждения (установлены настоящим 

стандартом в соответствии с положениями Федеральных законов Российской Федерации и 

постановлением Правительства Российской Федерации, указанными в предисловии, а также 

положениями ГОСТ Р 50691, ГОСТ Р 52142. ГОСТ Р 52143, ГОСТ Р ИСО 9000. ГОСТ Р ИСО 

9001 и ГОСТ Р ИСО 9004). 

В стандарте даны также следующие важные понятия и определены основные задачи 

системы обеспечения качества учреждения. 

- Под системой обеспечения качества учреждения понимают совокупность его 

организационной структуры (с распределением ответственности сотрудников за качество 

услуг), правил, методов обеспечения качества услуг, процессов предоставления услуг, 

ресурсов учреждения (людских, материально-технических, информационных и др.), 

гарантирующей осуществление административного руководства качеством услуг. 

- Систему обеспечения качества учреждения создают для достижения и поддержания 

уровня качества услуг, соответствующего предъявляемым к нему требованиям. 
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- Система обеспечения качества учреждения должна являться неотъемлемой частью 

общей системы управления деятельностью учреждения по предоставлению услуг. 

- Система обеспечения качества учреждения предназначена для создания 

необходимых условий гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей 

клиентов, повышения эффективности и качества услуг на всех стадиях их предоставления с 

целью предупреждения возможных отклонений от заданных требований к этим услугам, 

обеспечения репутации учреждения как надежного и ответственного исполнителя услуг. 

- Основными задачами, на решение которых должна быть направлена система 

обеспечения качества учреждения, являются: 

осуществление эффективного контроля за техническими, организационными и другими 

факторами. влияющими на качество предоставляемых услуг; 

предотвращение или устранение любых несоответствий качества услуг предъявляемым к 

ним требованиям; 

обеспечение стабильного уровня качества услуг; 

решение других задач, отражающих специфику деятельности учреждений и могущих 

повлиять на качество предоставляемых услуг. 

Определены также принципы, на которых должны базироваться разработка и 

функционирование системы обеспечения качества учреждения: 

Приоритетность требований (запросов) клиента по обеспечению качества услуг, то есть 

обеспечение уверенности в том. что эти требования (запросы) будут полностью реализованы 

при предоставлении услуг: 

Предупреждение проблем качества услуг, то есть обеспечение уверенности в том. что 

эти проблемы будут предупреждаться, а не выявляться и разрешаться после их 

возникновения: 

Соблюдение положений нормативных документов, регламентирующих требования к 

услугам, порядку и правилам их предоставления. 

Обеспеченность учреждения соответствующими людскими, материально-техническими 

и другими ресурсами (базовой и оперативной информацией, технической документацией, 

техническими средствами. данными о результатах предоставления услуг и их контроля, 

итогах оценки качества и др.). 

Четкое распределение полномочий и ответственности персонала за его деятельность по 

предоставлению услуг, влияющую на обеспечение их качества. 

Личная ответственность руководства учреждения за качество предоставляемых услуг, 

разработку. внедрение и контроль эффективности системы обеспечения качества, за 

определение политики в области качества, организацию и общее руководство работами по 

обеспечению качества. 

Обеспечение личной ответственности каждого исполнителя за качество услуг в 

сочетании с материальным и моральным стимулированием качества. 

Документальное оформление правил и методов обеспечения качества услуг. 
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Обеспечение понимания всеми сотрудниками учреждения требований системы 

обеспечения качества. предъявляемых к политике в области качества. 

Обозначены основные факторы, влияющие на качество услуг, и порядок их 

использования при формировании системы обеспечения качества учреждений: 

наличие и состояние документации, в соответствии с которой функционирует 

учреждение; 

условия размещения учреждения; 

укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация; 

специальное и табельное техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, 

аппаратура и т. д.); 

состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления услуг 

клиентам; 

наличие порядка проведения внутренних проверок функционирования системы. 

В состав документации должны входить: 

Устав (положение) учреждения, включающий в себя сведения о предназначении 

учреждения, порядке его формирования, содержании, реорганизации, сведения об основных 

задачах его деятельности. категориях обслуживаемых лиц. порядке и условиях зачисления на 

обслуживание, о структурных подразделениях и их основных задачах, сведения об объеме и 

порядке предоставления ими услуг и о других организационных и технических задачах и 

темах. 

Положения о структурных подразделениях учреждения, содержащие сведения о 

категориях граждан, обслуживаемых тем или иным подразделением, стоящих перед ним 

задачах, сроках и условиях обслуживания граждан, сведения о дополнительных документах, 

необходимых для зачисления на обслуживание в данное подразделение, сведения о 

количестве сотрудников подразделения, их основных обязанностях и т. д. 

Руководства, служебные инструкции, правила, методики технологий, предназначенные 

для регламентирования процесса предоставления услуг, определения методов (способов) их 

предоставления и контроля, а также для совершенствования работы учреждения. 

Документация на оборудование, приборы и аппаратуру, способствующая обеспечению 

их нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в работоспособном 

состоянии. 

Национальные стандарты, составляющие нормативную основу практической работы 

учреждения в области предоставляемых клиентам социальных услуг. 

Специальный комплект документов, представляющий собой документальное 

оформление системы обеспечения качества учреждения. 

В стандарте определено также, каким должно быть документальное оформление системы 

обеспечения качества. 
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- Систему обеспечения качества оформляют в виде комплекта документов 

(руководств, положений. инструкций, методик и т. д.). в которых устанавливают требования к 

системе обеспечения качества учреждения в целом и к ее составным частям. 

Степень документированности системы обеспечения качества различных учреждений 

может отличаться в зависимости: 

от размера и предназначения учреждения, характера и объема предоставляемых услуг, 

категорий обслуживаемого населения; 

сложности процесса по предоставлению услуг; 

компетенции персонала учреждения. 

Документация может быть любой формы и на любом носителе. 

- Документацию системы обеспечения качества следует оформлять как составную 

часть всей документации учреждения и утверждать в установленном порядке. 

- Основным документом системы обеспечения качества учреждения является 

руководство по качеству. 

В нем излагают общее описание системы обеспечения качества применительно к 

конкретному учреждению, разъясняют политику учреждения в области качества, отражают 

организационную структуру системы обеспечения качества, задачи и функции подразделений 

и служб учреждения в области качества, приводят сведения о комплекте документов всех 

уровней, составляющих нормативно-методическую базу системы обеспечения качества, 

устанавливают порядок внедрения, функционирования и контроля системы обеспечения 

качества. 

- Политика в области качества должна устанавливать основные цели, задачи и принципы 

деятельности учреждения в области качества, документально оформленные и принятые к 

обязательному выполнению в учреждении. 

- Цели политики в области качества должны отражать следующие вопросы: 

обеспечение постоянного удовлетворения клиентов предоставляемыми услугами; 

повышение качества услуг и эффективности (результативности) их предоставления; 

принятие профилактических мер по предупреждению или урегулированию претензий и 

жалоб клиентов; 

прочие вопросы, отражающие специфику деятельности учреждения. 

- Наряду с подробным изложением целей, задач и принципов в руководстве по качеству 

должны быть четко определены и сформулированы порядок и способы (методы) их 

реализации. 

- Ответственность за политику в области качества несет руководитель учреждения. 

Руководитель учреждения должен обеспечить разъяснение и доведение этой политики до 

сведения всего персонала учреждения, четко определить полномочия, ответственность и 

порядок взаимодействия всего персонала учреждения, осуществляющего руководство, 

исполнение услуг и контроль деятельности, влияющей на качество услуг. 
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- В формировании политики в области качества должны принимать участие все 

руководители. осуществляющие управление учреждением. 

- Политика учреждения в области качества должна охватывать все направления его 

деятельности. отвечать потребностям и запросам клиентов, способствовать улучшению 

социальных и экономических показателей учреждения. Политика в области качества должна 

содержать также обязательство руководства учреждения осуществлять постоянное 

улучшение качества обслуживания клиентов. 

- Политика учреждения в области качества должна внедряться во всех структурных 

подразделениях учреждения и регулярно подвергаться анализу на предмет ее постоянной 

актуальности и пригодности. 

- Реализация политики учреждения в области качества должна быть обеспечена 

необходимыми ресурсами (кадровыми, материально-техническими, информационными и 

др.). 

Для выполнения принятой учреждением политики в области качества перед 

подразделениями и службами учреждения ставятся задачи на конкретные плановые периоды, 

которые при необходимости своевременно уточняются и корректируются руководством 

учреждения. 

- В учреждении следует проводить мероприятия, обеспечивающие понимание, 

поддержку и реализацию политики в области качества всеми сотрудниками учреждения. 

- Организационная структура системы обеспечения качества может быть представлена в 

виде схемы (с необходимым пояснением), на которой должны быть изображены все 

структурные подразделения. непосредственно участвующие в предоставлении услуг или 

обеспечивающие их предоставление. 

В пояснении к схеме должны быть отражены задачи, функции и ответственность всех 

подразделений и служб учреждения в области качества и приведены сведения о документах 

всех уровней, которые должны составлять нормативно-методическую базу системы 

обеспечения качества учреждения. 

Сведения о документах могут быть представлены в виде самих документов, повторно 

разработанных (политика в области качества и др.) или уже действующих в учреждении 

(положения, инструкции, методики, руководства, правила и т. д.). но откорректированных 

при необходимости в целях более полного учета в них вопросов качества, либо в виде ссылки 

на эти документы с информацией об их предназначении и кратком содержании. 

- Документация системы обеспечения качества учреждения должна постоянно 

поддерживаться в рабочем состоянии; устаревшую документацию следует своевременно 

изымать и заменять новой. 

В стандарте также освещается вопрос организации работы по качеству услуг в системе 

обеспечения качества: 

- В системе обеспечения качества учреждения должны быть четко определены 

полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, 

осуществляющего руководство работой. предоставление услуг и контроль деятельности, 

влияющей на качество услуг. 
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Это. в первую очередь, должно относиться к обслуживающему персоналу, деятельность 

которого связана с выполнением таких процедур, как выявление претензий и жалоб клиентов, 

проведение мероприятий по устранению или предупреждению недостатков, контроль 

выполнения этих мероприятий. 

- В учреждении должно быть назначено ответственное лицо (представитель 

руководства) из числа руководителей учреждения, которое независимо от других 

возложенных на него обязанностей должно отвечать за надлежащее выполнение требований, 

установленных настоящим стандартом, и иметь полномочия: 

для обеспечения разработки системы обеспечения качества, ее внедрения и поддержания 

в рабочем состоянии; 

предоставления отчетов руководителю учреждения о функционировании системы 

обеспечения качества с целью ее анализа и использования полученных результатов как 

основы для дальнейшего совершенствования. 

- Учреждение должно установить порядок разработки (или корректировки, при 

необходимости). рассмотрения, утверждения и ведения всех документов, относящихся к 

системе обеспечения качества. а также порядок их предоставления. 

- В системе обеспечения качества учреждения должен быть разработан и 

поддерживаться в рабочем состоянии порядок проведения внутренних проверок 

функционирования системы обеспечения качества. Внутренние проверки системы 

обеспечения качества учреждения проводят с целью регулярной оценки ее эффективности и 

соответствия установленным требованиям, а также для получения информации, необходимой 

для эффективного функционирования этой системы. 

- Ответственным лицом за организацию и проведение проверки системы 

обеспечения качества учреждения должен быть представитель руководства, ответственный за 

систему обеспечения качества. 

- Ответственными исполнителями по проведению проверок рекомендуется 

назначать руководителей подразделений, эффективность и качество деятельности которых 

зависят от качества деятельности проверяемых подразделений. 

- Эффективность системы обеспечения качества учреждения определяют по 

результатам ее оценок, получаемых при проверках. 

- В процессе проверки системы обеспечения качества учреждений (и ее составных 

частей) осуществляют: 

контроль соответствия системы обеспечения качества требованиям настоящего 

стандарта и документации на нее; 

анализ и оценку состояния функционирования системы обеспечения качества в целом и 

отдельных ее составных частей; 

анализ соответствия предоставляемых услуг требованиям нормативных документов; 
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анализ и оценку результатов работы учреждения в области качества услуг; 

выработку корректирующих действий, направленных на устранение недостатков, 

выявленных в процессе предоставления услуг, и совершенствование системы обеспечения 

качества. 

- Проверки системы качества учреждений могут быть плановыми и оперативными. 

Периодичность плановых проверок устанавливают в зависимости от результатов анализа 

качества услуг. 

Оперативную проверку системы обеспечения качества или отдельных ее составных 

частей проводят в случае резкого ухудшения показателей, характеризующих конечные 

результаты работы по обеспечению качества услуг, предоставляемых каким-либо 

подразделением или учреждением в целом, в случае оценки эффективности корректирующих 

действий, а также при значительных изменениях организации работ и технологий 

предоставления услуг, которые могут отрицательно повлиять на их качество. 

- После окончания внутренней проверки ее результаты оформляют в виде отчета о 

состоянии системы качества обеспечения учреждения, в котором отражают данные анализа 

соответствия показателей и результатов деятельности учреждения в области обеспечения 

качества предоставляемых услуг установленным требованиям. 

- Результаты проверок системы обеспечения качества учреждений являются 

основанием для разработки и реализации мероприятий по ее совершенствованию, по 

разработке новых методов и средств управления качеством предоставляемых услуг, 

улучшению состава и содержания нормативной документации на систему обеспечения 

качества. 

- В учреждении должен быть разработан, документально оформлен и утвержден 

план мероприятий по подготовке (обучению, повышению квалификации, аттестации, 

стажировке и т. д.) персонала. выполняющего работы, непосредственно влияющие на 

качество услуг. 

- Подготовкой персонала должны быть охвачены все сотрудники учреждения, 

непосредственно влияющие на качество услуг, включая руководящий состав всех уровней. 

- При разработке и реализации планов мероприятий по подготовке кадров 

необходимо учитывать требования, касающиеся порядка работы со специалистами 

учреждения. 

В стандарте также определен порядок анализа функционирования системы качества 

руководством учреждения. 

Систему обеспечения качества периодически должно анализировать руководство 

учреждения для того, чтобы можно было убедиться в том. что она удовлетворяет 

предъявляемым к ней требованиям и эффективна. 
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Анализ должен включать оценку результатов внутренних проверок, проводимых 

непосредственно руководством или представителем руководства, ответственным за 

функционирование системы обеспечения качества учреждения. 

Результаты подобных анализов следует использовать для подтверждения достижения 

требуемого качества и эффективности функционирования системы. 

В стандарте также определены контроль и оценка качества услуг. 

При контроле и оценке качества предоставляемых учреждением услуг учреждение 

должно: 

проверять и идентифицировать услуги на соответствие нормативным документам, 

регламентирующим их предоставление: 

обеспечивать самоконтроль персонала, предоставляющего услуги, как составную часть 

процесса контроля: 

обеспечивать приоритет клиентов в оценке качества услуг; 

практиковать в учреждении регулярную оценку степени удовлетворенности клиентов 

услугами путем проведения социологических опросов. 

Сравнение оценок клиентов и исполнителей услуг следует проводить постоянно для 

того, 

чтобы оценить совместимость двух мер их качества, провести (при необходимости) 

корректирующие действия и определить, насколько деятельность исполнителей услуг 

отвечает потребностям и запросам клиентов. 

Следующая глава посвящена опыту создания системы качества в КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Журавлики». 

 

3. Опыт создания системы качества в КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» 

 

3.1. Руководство по качеству 

 

Утверждаю 

Директор КГБУСО «Краевой центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями 

«Журавлики» 

__________________________________ 

«____» ______________ 2021 
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РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

 

На основании законодательства Российской Федерации и Алтайского края: 

- Федерального закона Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

- Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

- Закона Алтайского края от 01.12.2014 № 93-ЗС «О перечне социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Алтайском крае»; 

- Приказа Главалтайсоцзащиты от 28.11.2014 № 400 «О порядках предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Алтайском крае»  

- Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

№4664 от 02 сентября 2014 г. «Об организации психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в образовательных 

организациях Алтайского края», 

- Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

№1253 от 10 июля 2015 г. «Об утверждении методики проверки организации работы по 

индивидуально-ориентированному, психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ», 

- Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

№1470 от 03 сентября 2015 г. «Об утверждении методики проверки соблюдения требований к 

условиям при реализации основных образовательных программ общего образования: 

кадровым, психолого-педагогическим, материально-техническим, учебно-методическим», 

- ГОСТ Р 58264-2018 Реабилитация инвалидов. Услуги реабилитационных центров для 

детей и подростков с ограниченными возможностями, 

- ГОСТ Р 58259-2018 Оценка эффективности системы реабилитации инвалидов и 

абилитации детей-инвалидов, 

- ГОСТ Р 50646 - 94 Услуги населению. Термины и определения.  

- ГОСТ Р ИСО 9004 2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. 

Подход на основе менеджмента качества. 

- ГОСТ Р 52497 — 2020 Социальное обслуживание населения. Система обеспечения 

качества учреждений социального обслуживания.  
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- ГОСТ Р ИСО 9 0 0 1 - 2015  Системы менеджмента качества. Требования. 

- ГОСТ Р ИСО 9 0 0 0 - 2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

- ГОСТ Р 52143 - 2013 Социальное обслуживание населения. Основные виды 

социальных услуг. 

- ГОСТ Р 50691 - 2013 Услуги населению. Модель системы обеспечения качества услуг.  

- ГОСТ Р 52142-2013 Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. 

Общие положения. 

- Приказа КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Журавлики» о назначении ответственного и создании 

комиссии по контролю качества предоставления социальных услуг 

определены основные направления и содержание контроля качества (внутреннего 

аудита) по реализации комплексного подхода в организации системы реабилитации 

инвалидов и абилитации детей-инвалидов в Центре, а именно: 

- качество организационных, мотивационных, кадровых, методических, материальных, 

информационных факторов (условий); 

- качество реабилитационного процесса; 

- качество предоставляемых социальных услуг. 

Система контроля качества предоставления социальных услуг учреждения включает: 

- организационную структуру; 

- перечень социальных услуг; 

- план-график фронтального контроля; 

- приказ о создании комиссии по контролю качества; 

- руководство по качеству; 

- аналитические справки по результатам внутреннего аудита; 

- план устранения недостатков в работе Центра; 

- отчет по устранению недостатков в работе Центра.     

Основные понятия: 

Качество социальной услуги – совокупность свойств социальной услуги, 

определяющая ее возможность и способность удовлетворить потребности клиента 

социальной службы и осуществить его социальную реабилитацию или социальную 

адаптацию.  



 

 

  

 19 

Контроль качества услуги – совокупность операций, включающая проведение 

измерений, испытаний, оценки одной или нескольких характеристик услуги и сравнения 

полученных результатов с установленными требованиями. 

Миссия учреждения: предоставление качественных социальных услуг молодым 

инвалидам от 18 до 44 лет и детям-инвалидам, признанным нуждающимися в стационарной 

или в полустационарной форме социального обслуживания, путем оказания им необходимых 

социальных услуг с учетом индивидуальной потребности. 

Цель деятельности Центра является обеспечение реализации прав, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Алтайском крае. 

Политика Центра в области качества:   

Цели учреждения в области качества: 

обеспечение постоянного удовлетворения клиентов предоставляемыми услугами: 

повышение качества услуг и эффективности (результативности) их предоставления; 

принятие профилактических мер по предупреждению или урегулированию претензий и 

жалоб клиентов. 

Задачи учреждения в области качества: 

1. Осуществление контроля факторов (условий), контроля эффективности процессов, 

влияющих на качество предоставляемых услуг. 

2. Осуществление контроля качества реабилитационного процесса. 

3. Осуществление контроля качества предоставляемых услуг. 

4. Выявление, сокращение, устранение, предупреждение дефектов факторов (условий), 

процессов, влияющих на качество предоставления социально-реабилитационных услуг для 

инвалидов и детей-инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. 

Принципы деятельности системы контроля качества учреждения: 

1. Принцип ориентации деятельности учреждения на клиента. 

2. Принцип опоры в деятельности учреждения на лидеров, способных брать на себя 

ответственность, видеть будущее и вести за собой других. 

3. Принцип доверия и делегирования необходимых полномочий сотрудникам 

учреждения, способствующий увеличению их ответственности, ведущей за собой 

непрерывное улучшение качества оказываемых услуг. 

4. Принцип процессного подхода в управлении, приводящий к получению устойчивых 

и прогнозируемых результатов. 
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5. Принцип системного подхода в управлении, способствующий повышению 

результативности и эффективности деятельности учреждения через определение, понимание 

и руководство системой взаимосвязанных процессов. 

6. Принцип непрерывного улучшения качества услуг, предполагающий адаптацию к 

меняющимся внешним условиям, а также улучшения деятельности учреждения путем 

повышения уровня образованности, мотивированности работников, обеспечения готовности 

осваивать новые технологии социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. 

7. Принцип принятия управленческого решения на основе анализа фактов, 

способствующий готовности изменять решения в пользу улучшения качества услуг. 

8. Принцип выстраивания взаимовыгодных отношений с субъектами 

межведомственного взаимодействия, дающий возможность гибко и согласованно влиять на 

улучшение качества услуг. 

 

Критерии качества и оценка результатов предоставления стационарного и 
полустационарного социального обслуживания 

 

1. Основными факторами, определяющими качество услуг, предоставляемых 

получателям социальных услуг в форме стационарного и полустационарного социального 

обслуживания, являются: 

адресность предоставления социальных услуг; 

достаточность финансовых, организационных, мотивационных, материально-

технических, кадровых, методических и информационных ресурсов у центра как поставщика 

социальных услуг; 

качество социально-реабилитационного процесса. 

2. При оценке качества социальной услуги, предоставляемой в форме стационарного и 

полустационарного социального обслуживания, используют следующие критерии: 

полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Алтайского края, в том числе исходя 

из объема предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления социальных услуг, 

иных критериев, позволяющих оценить полноту предоставления социальных услуг; 

своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исходя из степени 

нуждаемости получателя социальных услуг; 

результативность (эффективность) предоставления социальной услуги (улучшение 

условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) расширение его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности). 

3. Качество социальных услуг, предоставляемых в форме стационарного и 

полустационарного социального обслуживания, по видам социальных услуг должно 
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оцениваться совокупно, исходя в том числе, из объема предоставляемых социальных услуг, 

сроков предоставления социальных услуг и таких критериев как полнота, своевременность, 

результативность предоставления социальной услуги, позволяющих оценить качество 

социальных услуг. 

4. Качество реабилитационного процесса должно оцениваться также совокупно, 

исходя из объема предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления социальных 

услуг и таких критериев как полнота,  результативность содержания и технологий 

предоставления социальной услуги, позволяющих оценить качество социальных услуг. 

 

Методика оценки качества (оценочные листы, включающие критерии, показатели, 

коэффициенты эффективности) 

1.  Осуществление контроля факторов (условий), контроля эффективности процессов, 

влияющих на качество предоставляемых услуг: 

- Оценочный лист «Информация об основных факторах, условиях влияющих на 

качество социальных услуг». 

2. Осуществление контроля качества реабилитационного процесса: 

- Оценочный лист работы отделения. 

- Оценочный лист работы специалиста (специалиста по социальной работе, 

воспитателя, специалистов, осуществляющих реабилитационные мероприятия:  психолога, 

логопеда, педагогов, дефектолога, социального педагога). 

- Оценочный лист социально-реабилитационного занятия. 

- Оценочный лист социально-реабилитационного мероприятия. 

3. Осуществление контроля качества предоставляемых услуг: 

- Оценочный лист «Контроль качества предоставления социальных услуг (полнота 

предоставления)». 

- Оценочный лист «Контроль качества предоставления социальных услуг 

(своевременность предоставления)». 

- Бланк интервью получателя государственной услуги при личном опросе инвалидов 

(адресность, результативность). 

- Бланк интервью получателя государственной услуги при личном опросе детей-

инвалидов (адресность, результативность).  

  Содержание деятельности по осуществлению контроля качества 

1. Контроль состояния основных факторов (условий), влияющих на качество 

социальных услуг (наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует учреждение, условия размещения учреждения, укомплектованность 
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учреждения специалистами и их квалификация, специальное и табельное техническое 

оснащение учреждения, состояние информации об учреждении, правила и порядок 

предоставления услуг клиентам учреждения и др.). 

2. Контроль работы отделений и сотрудников Центра в соответствии с положениями и 

должностными инструкциями, ориентированными на клиента (выявление и регистрация 

претензий, жалоб, рекламаций со стороны клиентов). Проведение мероприятий, 

направленных на их устранение. 

3. Делегирование полномочий контроля качества оказания социально-

реабилитационных услуг в том числе сотрудникам отделений Центра для организации 

взаимоконтроля (закрепление приказами по учреждению ответственных за контроль качества 

оказания услуг). 

4. Осуществление контроля качества: а) процессов управления (анализ, планирование, 

организация, контроль, обеспечение доступности общих ресурсов); б) социально-

реабилитационного процесса (обеспечение оказания социально-реабилитационных услуг); в) 

процессов управления ресурсами (кадровыми, методическими, мотивационными, 

материально-техническими, информационными); г) процессов измерения и коррекции 

деятельности учреждения (диагностика, мониторинг). 

5. Контроль состояния методической работы учреждения (повышение квалификации, 

выявление и распространение передового социально-реабилитационного опыта, внедрение 

современных технологий социальной реабилитации, аттестация сотрудников). 

6. Выстраивание межведомственного взаимодействия субъектов профилактики, 

способствующего улучшению качества оказываемых услуг. 

7. Использование результатов мониторинга качества оказания услуг для принятия 

управленческого решения. 

8. Контроль факторов (условий), контроля эффективности процессов, влияющих на 

качество предоставляемых услуг осуществляется с периодичностью 1 раз в 3 года. 

9. Контроль качества реабилитационного процесса организуется 2 раза в год.  

10. Контроль качества предоставляемых услуг осуществляется 1 раз в год. 

3.2. Приказ о назначении ответственного и создании комиссии по контролю качества 

 

На основании законодательства Российской Федерации и Алтайского края и с учетом 

Руководства по качеству Центра приказываю: 

1. Назначить ответственного по контролю качества _______________________ 

2. Создать комиссию по контролю качества: 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Директор 
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3.3. План контроля качества 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор краевого государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр  

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» 

__________________________________ 

«______»_________________2021 

 

ПЛАН КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА на 2021 год 

 

п/

п 

Направление 

контроля 

Формы 

контрол

я 

Объект и 

содержание 

контроля 

Цель проверки Методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Ответственн

ый 

Где 

подводятся 

итоги 

контроля 

1. Информация о 

факторах 

(условиях) 

реализации 

реабилитационн

ого процесса 

Фронтал

ьный 

Документы, в 

соответствии с 

которыми 

функционирует 

учреждение 

Определить  наличие 

и состояние 

документов, в 

соответствии с 

которым 

функционирует 

учреждение 

Изучение и анализ 

документов 

Центра 

(оценочный лист)  

февраль Заведующие 

отделениями 

Аналитическа

я справка  

 

2. Оценка качества 

реабилитационн

ого процесса 

Фронтал

ьный  

Документы,  в 

соответствии с 

которыми 

функционируют 

отделения 

Определить качество 

деятельности 

отделений Центра  

Изучение и анализ 

документов 

отделений 

(оценочный лист) 

февраль, 

май, август, 

ноябрь 

Заместитель 

директора 

Аналитическа

я справка  

 

3.  Оценка качества 

реабилитационн

Фронтал Документы,  в 

соответствии с 

Определить качество 

деятельности 

Изучение и анализ 

документов, 

февраль, 

май, август, 

Заведующие Аналитическа
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ого процесса ьный  которыми работают 

специалисты 

специалистов организующих 

деятельность 

специалистов 

(оценочный лист) 

ноябрь отделениями я справка  

 

 

4. Оценка качества 

реабилитационн

ого процесса 

Фронтал

ьный  

Оценка занятий Определить качество 

проводимых занятий 

(оценочный лист) 

Посещение и 

анализ занятий 

 

февраль, 

май, август, 

ноябрь 

Заведующие 

отделениями 

Аналитическа

я справка  

 

5. Оценка качества 

реабилитационн

ого процесса 

Фронтал

ьный  

Оценка мероприятий Определить качество 

проводимых 

мероприятий 

(оценочный лист) 

Посещение и 

анализ 

мероприятий 

 

февраль, 

май, август, 

ноябрь 

Заведующие 

отделениями 

Аналитическа

я справка  

 

6. Оценка качества 

предоставления 

социальных 

услуг 

Фронтал

ьный 

Документы,  в 

соответствии с 

которыми 

функционируют 

отделения 

Определить полноту 

предоставления 

социальных услуг 

(оценочный лист) 

Изучение и анализ 

документов 

отделений 

(оценочный лист) 

ноябрь Заместитель 

директора 

Аналитическа

я справка  

 

7. Оценка качества 

предоставления 

социальных 

услуг 

Фронтал

ьный 

Документы,  в 

соответствии с 

которыми 

функционируют 

отделения 

Определить 

своевременность 

предоставления 

социальных услуг 

(оценочный лист) 

Изучение и анализ 

документов 

отделений 

(оценочный лист) 

 

 

ноябрь Заместитель 

директора 

Аналитическа

я справка  

8. Оценка качества 

предоставления 

социальных 

услуг 

Фронтал

ьный 

Бланки интервью 

получателей 

государственных 

услуг при личном 

опросе  

Определить 

результативность 

предоставления 

социальных услуг 

(оценочный лист) 

Изучение и анализ  

бланков интервью 

получателей 

государственных 

услуг при личном 

опросе  

ноябрь Заведующие 

отделениями 

Аналитическа

я справка  
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Утверждаю 

Директор КГБУСО «Краевой  

реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики» 

_______________  

«____» ______________ 2021 

3.4. Организационная структура системы контроля качества 
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Внешняя система 

контроля 

качества 

качества 

Внутренняя система контроля качества 

 

 

 

 

Директор 

Заместитель 

директора 

Заместитель 

директора по МР 

Главный бухгалтер Заместитель директора 

по АХЧ 

Комиссия по контролю качества 

Стационарное 

отделение 

Отделение 

полустационарного 

социального обслуживания 

Отделение по 

работе с детьми  

с ТУФР 

Административно-

управленческий 

персонал 

Хозяйственный 

отдел 

Информация 

о факторах 

(условиях) 

Контроль качества реабилитационного процесса 

Оценка 

деятельнос

ти 

отделения 

Оценка 

деятельно 

сти 

специалиста 

Оценка 

занятия 

Оценка 

мероприя

тия 

Контроль качества социальных услуг 

Оценка 

полноты 

предостав

ления СУ 

Оценка 

своевремен

ности 

предоставле

ния СУ 

Оценка 

результатив

ности 

предоставле

ния СУ 

Аналитическая справка по результатам контроля 

План устранения недостатков в работе Центра 

Отчет об устанении недостатков в работе Центра 
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3.5. Оценочные листы, включающие критерии, показатели, коэффициенты 

качества 

 

 

3.5.1. Внутренний аудит 

Информация об основных факторах, условиях  

влияющих на качество социальных услуг  

  

№ 

п/п 
Вопросы контроля 

Нормативные 

показатели  

(имеется / не 

имеется, 

Приказ от 

___№__) 

Наличие организационных условий (наличие и состояние документов, в 

соответствии с которым функционирует учреждение) 

1. Устав учреждения   

2. Положение об учреждении  

3. Лицензии :  

1.  Министерство здравоохранения Алтайского края. Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности, бессрочная 

2. Главное управление образования и молодежной политики 

Алтайского края. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, бессрочная 

3. 

 

4. Положения о структурных подразделениях учреждения: 

1. Положение о ресурсном центре по формированию программ 

ранней помощи, методическому сопровождению деятельности 

специалистов социального обслуживания. 

2. Положение о стационарном отделении. 

3. Положение об отделении полустационарного социального 

обслуживания. 

4. Положение об отделении по работе с детьми с тяжелыми 

умственными и физическими расстройствами. 

5. Положение об отделении медико-социальной реабилитации. 

6. Положение о методическом отделе 

 

5. Документы, обеспечивающие процесс предоставления  услуг 

Административный регламент предоставления государственной 

услуги 

 

Правила внутреннего распорядка для клиентов   

Положение о защите персональных данных сотрудников и 

клиентов 

 

Порядок расследования несчастных случаев с воспитанниками 

центра во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

Наличие утвержденного локального акта о психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

 

Наличие договоров на оказание социальных услуг детям с ОВЗ  

Наличие документов, подтверждающих согласие родителей  
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(законных представителей) на оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям 

Положение о предоставлении реабилитационных услуг с 

использованием дистанционных технологий 

 

Положение о порядке предоставления платных социальных услуг и 

дополнительных платных услугах 

 

Положение о порядке ведения личных дел клиентов  

Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

 

Об утверждении состава комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений  

 

Кодекс профессиональной этики педагогических работников  

Положение о дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программе 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Комплексная специализированная помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья»  

 

Дополнительная общеобразовательная (коррекционно-

развивающая) программа «Первые ступеньки» (очная форма 

обучения) для детей с тяжелыми умственными и физическими 

расстройствами 

 

Дополнительная общеобразовательная (коррекционно-

развивающая) программа «Первые ступеньки» (заочная форма 

обучения с применением ДОТ и ЭО) для детей с тяжелыми 

умственными и физическими расстройствами 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Комплексная абилитация и реабилитация  

инвалидов 18-44 лет» 

 

Положение о проведении контроля освоения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ  

обучающимися  

 

Порядок приёма, перевода и отчисления обучающихся  

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы 

 

Положение о количестве обучающихся в объединении, их 

возрастных категориях, продолжительности учебных занятий  

 

Положение о режиме занятий и количестве обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам 

 

Положение о формах аудиторных занятий, а также о формах, 

порядке и периодичности проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Положение о порядке пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися  

 

Наличие мотивационных условий 

 Коллективный договор на период 2021-2024 г.г., зарегистрирован в 

КГКУ УСЗН по г. Барнаулу 
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 Порядок  реализации прав педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами 

 

 Правила доступа педагогических работников к информационно-

коммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

 

Наличие кадровых условий (укомплектованность учреждения специалистами и их 

квалификация) 

1. Укомплектованность учреждения специалистами в соответствии со 

штатным расписанием: план_____, факт_____, _____% 

укомплектованности учреждения  специалистами 

 

2. Образование специалистов учреждения: высшее ____ чел., средне-

специальное ______ чел., среднее _______ чел. 

 

3. План повышения квалификации специалистов учреждения 

(утвержден от __________) 

 

4. Повышение квалификации специалистов за последние 5 лет: план 

______чел., факт _________чел. (в том числе участие в курсах 

повышения квалификации -  ___чел., курсах переподготовки -  

___чел.,  другое - ______ чел.), ______% специалистов, 

повысивших квалификацию 

 

5. Должностные инструкции: план ______, факт_________  

6. Аттестация специалистов в установленном порядке в 

аттестационных комиссиях: 

Министерства образования _____ чел., учреждения ___ чел., иные 

___ чел. 

 

7. Положение об аттестационной комиссии учреждения (утверждено 

от _______________) 

 

8. Количество в учреждении письменных отзывов на работу 

специалистов за предыдущий год работы _______, из них: жалоб 

__________, благодарностей ________________ 

 

9. Количество жалоб, поступивших в вышестоящие органы и 

организации на деятельность учреждения за предыдущий год 

работы __________ 

 

10. Количество замечаний, выговоров у работников учреждения (в 

соответствии с приказами по учреждению) за предыдущий год 

работы _____________ 

 

11. Положение о порядке ведения личных дел сотрудников  

12. Количество личных дел специалистов учреждения___________  

Наличие методических условий 

1. Структура ресурсного центра  

2. Положение о педагогическом совете  

2. Положение о методическом отделе  

3. Положение о методическом объединении  

4. Положение о методическом объединении воспитателей  

5. Положение о методическом объединении психологов  

6. Положение о методическом объединении педагогов  

Наличие материальных условий (условия размещения учреждения) 

1. Соответствие размеров и состояния зданий и помещений  
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санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям 

противопожарной безопасности по результатам проверок 

Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Госпожнадзора (указать 

проверяющий орган, дату проведения последней проверки, 

основные нарушения, дату утверждения плана по устранению 

нарушений, дату отчета об  устранении нарушений) 

1.________________________________________________________ 

2.________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

2. Полнота обеспечения учреждения всеми видами коммунально-

бытового обслуживания, оснащение телефонной связью (указать 

перечень договоров (дополнительных соглашений), №,  дату 

заключения, период действия) 

1.________________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

 

3. Создание необходимых условий для пребывания в нем клиентов, 

обслуживающего персонала, а также предоставления социальных 

услуг (перечень кабинетов с указанием площади) 

1.________________________________________________________ 

2.________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Специальное и табельное техническое оснащение учреждения:  

мебель (для спальных комнат, игровых, санитарно-гигиенических и 

др.): дата осуществления последнего контроля за состоянием ____  

 

компьютеры, принтеры, теле-, аудио-, видео-, мультимедийное 

оборудование:  

дата осуществления последнего контроля за состоянием ________ 

 

кухонное оборудование: дата осуществления последнего контроля 

за состоянием оборудования _____________ 

 

медицинское оборудование: дата выдачи заключения об исправном 

и работоспособном состоянии _____________________________ 

 

спортивное оборудование: дата осуществления последнего 

контроля за состоянием оборудования _____________ 

 

оборудование для трудовой реабилитации и трудового обучения: 

дата осуществления последнего контроля за состоянием 

оборудования _____________ 

 

количество неиспользуемого оборудования ________________шт.  

специальное техническое оснащение в соответствии с ГОСТ  

потребность _________шт., наличие _____________шт.  

 

Состояние информации об учреждении, правила и порядок предоставления услуг 

клиентам 

1. Информация об учреждении содержит: 

 наименование учреждения 

 местонахождение учреждения 

 перечень основных услуг, предоставляемых учреждением 

 

2. Информация об услугах содержит: 

 характеристика социальной услуги  

 область ее предоставления (целевая группа) 
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 затраты времени на ее предоставление 

 порядок (правила, условия) предоставление социальной услуги 

 указание на государственные стандарты социального 

обслуживания, требованиям которых должна соответствовать 

услуга 

 возможность влияния клиентов на качество услуги 

 возможность получения оценки качества услуги со стороны 

клиентов 

 установление взаимосвязи между предложенной услугой и 

реальными потребностями клиентов 

 гарантийные обязательства учреждения – исполнителя услуг 

 адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами учреждения 

3. Количество услуг, предоставляемых учреждением ______________  

4. Количество услуг, информация о которых соответствует всем 

критериям п.5б_________ 

 

5. Сайт учреждения:   

Наличие собственной и внешней системы контроля за деятельностью учреждения 

1. Руководство по качеству (утверждено от ____________________)  

2. Приказ о назначении ответственных лиц за осуществление 

контроля качества предоставляемых клиентам социальных услуг 

(от _______________№ ________) 

 

3. План-график проверок контроля качества предоставляемых услуг 

(утвержден от ____________________) 

 

4. Отчет о состоянии системы качества в учреждении 

( от__________________________) 

 

5. План мероприятий по улучшению качества предоставляемых услуг  

(утвержден от __________________) 

 

6. Иные документы (указать в соответствии с руководством по 

качеству)  

1. Организационная структура системы контроля качества 

 

 

100 – 80 % положительных ответов – высокий уровень эффективности 

создания организационных, мотивационных, кадровых, методических, 

материальных, информационных условий оказания 

реабилитационных/абилитационных услуг. 

79 – 50 % – средний уровень эффективности создания организационных, 

мотивационных, кадровых, методических, материальных, информационных 

условий оказания реабилитационных/абилитационных услуг. 

49 % и ниже – низкий уровень эффективности создания организационных, 

мотивационных, кадровых, методических, материальных, информационных 

условий оказания реабилитационных/абилитационных услуг. 

  

Выводы: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Рекомендации: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

 

Комиссия: 
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3.5.2. Оценочные листы, включающие критерии, показатели, 

коэффициенты качества реабилитационного процесса 

 

3.5.2.1. Оценочный лист работы отделения 

 

1. Название отделения_______________________________________________ 

2. Дата проведения проверки_________________________________________ 

3. Проверяющие лица (ФИО, должность)_______________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. ФИО зав. отделением _____________________________________________ 

 

№ Проверяемые положения Соответствие требованиям 

стандартов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Санитарно-гигиеническое состояние 

помещений отделения и энергосбережение 

          

2 Качество формы документов           

3 Качество содержания документов           

4 Выполнение планов работы отделения           

5 Качество ведения личных дел           

5 Соблюдение режима дня воспитанниками 

(для стационарного отделения) 

          

6 Наличие ДООП           

7 Выполнение расписания занятий           

8 Соответствие проводимых занятий 

расписанию 

          

9 Наличие планов организации досуга           

10 Соответствие предоставляемых услуг 

государственным стандартам 

          

 

Оценочная шкала:(1-3) – недопустимый; (4-5) – критический; (6-8) – 

допустимый; (9-10) - оптимальный 

Результат: ___________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

Рекомендации:________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Комиссия: 

 

Ознакомлен (а): 

 

3.5.2.2. Оценочный лист работы воспитателя 

1. Название отделения_______________________________________________ 

2. Дата проведения проверки_________________________________________ 

3. Проверяющее лицо (ФИО, должность) _______________________________ 

4. ФИО, должность специалиста ______________________________________ 

№ Проверяемые положения Соответствие требованиям стандартов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Наличие документов в 

соответствии с номенклатурой, 

качество формы и содержательной 

части документов 

          

2 Исполнение планов 

воспитательной работы 

          

3 Ведение и соблюдение ежедневных 

планов работы 

          

4 Ведение личных дел           

5 Соблюдение режима дня 

воспитанником 

          

6 Разработка и реализация ДООП            

7 Участие в работе методического 

объединения 

          

8 Соблюдение требований СанПин 

энергосбережения 

          

9 Сохранность имущества           

10 Соответствие предоставляемых 

услуг государственным 

стандартам. 
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Оценочная шкала:(1-3) – недопустимый; (4-5) – критический; (6-8) – 

допустимый; (9-10) – оптимальный 

Результат: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Рекомендации:________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ознакомлен (а): 

 

3.5.2.3. Оценочный лист работы специалиста по социальной работе 

 

1. Название отделения________________________________________________ 

2. Дата проведения проверки__________________________________________ 

3. Проверяющее лицо (ФИО, должность) _______________________________ 

4. ФИО, должность специалиста ______________________________________ 

№ Проверяемые положения Соответствие требованиям стандартов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Наличие документов в 

соответствии с номенклатурой 

          

2 Качество формы и содержательной 

части документов 

          

3 Качество ведения личных дел           

4 Качество сопровождения           

5 Качество общения с 

обслуживаемыми 

          

6 Качество анкетирования           

7 Участие в работе медико-

психолого-педагогического 

консилиума 

          

8 Соблюдение требований СанПин 

энергосбережения 

          

9 Сохранность имущества           

10 Соответствие предоставляемых 

услуг государственным 
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стандартам. 

 

Оценочная шкала:(1-3) – недопустимый; (4-5) – критический; (6-8) – 

допустимый; (9-10) – оптимальный 

Результат: ___________________________________________________________ 

Рекомендации:________________________________________________________ 

Ознакомлен (а): 

 

3.5.2.4. Оценочный лист работы психолога, педагогов, логопедов, 

дефектологов 

 

1. Название отделения________________________________________________ 

2. Дата проведения проверки__________________________________________ 

3. Проверяющее лицо (ФИО, должность) _______________________________ 

4. ФИО, должность специалиста ______________________________________ 

№ Проверяемые положения Соответствие требованиям стандартов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Наличие документов в 

соответствии с номенклатурой 

          

2 Качество формы и содержательной 

части документов 

          

3 Качество ведения личных дел           

4 Качество постановки целей работы  

в соответствии с результатами 

диагностики 

          

5 Участие в работе медико-

психолого-педагогического 

консилиума 

          

6 Разработка и реализация ДООП            

7 Участие в работе методического 

объединения 

          

8 Соблюдение требований СанПин 

энергосбережения 
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9 Сохранность имущества           

10 Соответствие предоставляемых 

услуг государственным 

стандартам. 

          

 

Оценочная шкала:(1-3) – недопустимый; (4-5) – критический; (6-8) – 

допустимый; (9-10) – оптимальный 

Результат: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Рекомендации:________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ознакомлен (а): 

 

3.5.2.5. Оценочный лист занятия 

1. Название отделения_______________________________________________ 

2. Дата проведения проверки_________________________________________ 

3. Проверяющее лицо (ФИО, должность) ______________________________ 

4. ФИО, должность специалиста ______________________________________ 

5. ДООП __________________________________________________________ 

6. Тема занятия_____________________________________________________ 

7. Цель занятия_____________________________________________________ 

8. Задачи занятия ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

№ Проверяемые положения Соответствие требованиям стандартов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Наличие документов в 

соответствии с номенклатурой 

          

2 Качество формы и содержательной 

части документов 

          

3 Соответствие занятия системе 

занятий (ДООП) и расписанию 
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4 Соответствие содержания занятия 

цели и задачам 

          

5 Соответствие методов и приемов 

обучения содержанию и цели 

          

6 Соответствие средств обучения 

содержанию и цели 

          

7 Соответствие формы организации 

занятия цели и задачам 

          

8 Соответствие формы организации 

учебной деятельности цели, 

задачам, содержанию, методам и 

приемам 

          

9 Соблюдение требований СанПин 

энергосбережения 

          

10 Сохранность имущества           

Оценочная шкала:(1-3) – недопустимый; (4-5) – критический; (6-8) – 

допустимый; (9-10) – оптимальный 

Результат: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Рекомендации:________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ознакомлен (а): 

 

 

3.5.2.6. Оценочный лист мероприятия 

 

1. Название отделения_______________________________________________ 

2. Дата проведения проверки_________________________________________ 

3. Проверяющее лицо (ФИО, должность) _______________________________ 

4. ФИО, должность специалиста ______________________________________ 

5. Тема мероприятия________________________________________________ 

6. Цель мероприятия________________________________________________ 

7. Задачи мероприятия _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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№ Проверяемые положения Соответствие требованиям стандартов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Наличие документов в 

соответствии с номенклатурой 

          

2 Качество формы и содержательной 

части документов 

          

3 Соответствие мероприятия плану 

воспитательной работы и 

расписанию 

          

4 Соответствие содержания и 

оснащенности мероприятия цели и 

задачам 

          

5 Соответствие формы организации 

мероприятия цели и задачам 

          

6 Соответствие формы организации 

деятельности участников 

мероприятия цели, задачам, 

содержанию 

          

7 Степень вовлеченности участников 

мероприятия (детей) 

          

8 Степень вовлеченности участников 

мероприятия (родителей) 

          

9 Соблюдение требований СанПин 

энергосбережения 

          

10 Сохранность имущества           

Оценочная шкала:(1-3) – недопустимый; (4-5) – критический; (6-8) – 

допустимый; (9-10) – оптимальный 

Результат: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Рекомендации:________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ознакомлен (а): 

 

3.5.3. Оценка качества социальных услуг 
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3.5.3.1. Бланк интервью получателя государственной услуги (семья ребенка 

с инвалидностью) при личном опросе (адресность, результативность) 

Здравствуйте! 

Ваш ребенок получил государственную (ые) услугу (услуги) 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

в КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями».   

Мы проводим опрос о качестве оказания услуг. 

По каждому вопросу необходимо поставить оценку по пятибалльной шкале от 1 

до 5, где 1 – низшая оценка (полностью не удовлетворен (на), 5 – высшая оценка 

(полностью удовлетворен (на). 

1. Из каких источников Вы узнали о существовании учреждения? (нужное 

подчеркнуть) 

01. радио                             04. сеть Интернет 

02. газеты                            05. другое (укажите) 

03. телевидение 

2. Оцените степень удаленности и месторасположения учреждения ____. 

3. Оцените степень Вашей удовлетворенности общим временем, 

потребовавшимся для получения государственной услуги _____. 

4. Оцените степень Вашей удовлетворенности временем ожидания в 

очередях при получении государственной услуги _____. 

5. Оцените степень Вашей удовлетворенностью вежливостью и 

компетентностью сотрудников, с которыми Вы взаимодействовали ____. 

6. Оцените комфортность помещения, в котором Вам была предоставлена 

государственная услуга ____. 

7. Оцените доступность информации о порядке предоставления 

государственной услуги ____. 

8. Произошли ли у Вашего ребенка какие-то позитивные изменения после 

получения государственной услуги в учреждении? (нужное подчеркнуть) 

01. да                                 04. нет 

02. скорее да, чем нет      05. затрудняюсь ответить 

03. скорее нет, чем да 

9. Планируете ли Вы в дальнейшем пользоваться услугами нашего 

учреждения? (нужное подчеркнуть) 

01. да                                 04. нет 

02. скорее да, чем нет      05. затрудняюсь ответить 

03. скорее нет, чем да 

10. Сколько Вам лет? (нужное подчеркнуть) 

до 17 лет       18-30      31-40         41- 50           51-60               старше 60 лет 

01                      02          03               04                 05                          06              

11. Ваш пол (нужное подчеркнуть) 

мужской                                  женский 

01                                                 02 



 

 

 

 

 41 

12. Ваше образование (нужное подчеркнуть) 

01. начальное 

02. неполное среднее 

03. общее среднее 

04. среднее специальное 

05. неполное высшее 

06. высшее 

07. два высших образования  

08. ученая степень 

13. К какой социальной группе Вы относитесь? (нужное подчеркнуть) 

01. студенты и другие учащиеся 

02. рабочие предприятий и всех форм собственности 

03. государственные служащие 

04. работники силовых структур 

05. руководители предприятий всех форм собственности 

06. предприниматели 

07. работники бюджетных организаций (учителя, врачи, работники культуры, 

науки, преподаватели, …) 

08. пенсионеры 

09. безработные 

10. прочие 

14. Ваше семейное положение (нужное подчеркнуть) 

01. холост/не замужем                                                        05. разведен/разведена 

02. женат/замужем                                                               06. вдовец/вдова 

03. состою в официально не зарегистрированном браке  07. другое 

04. нахожусь в процессе оформления развода 

15. Сколько у Вас детей? (нужное подчеркнуть) 

01. 1                                              02. 2 

03.3                                               04. 4 и больше 

Благодарим Вас за участие в опросе! 

 

3.5.3.2. Бланк интервью получателя государственной услуги при личном 

опросе (адресность, результативность)  

Здравствуйте! 

Вы получили государственную (ые) услугу (услуги) 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

в КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями».   

Мы проводим опрос о качестве оказания услуг. 

По каждому вопросу необходимо поставить оценку по пятибалльной шкале от 1 

до 5, где 1 – низшая оценка (полностью не удовлетворен (на), 5 – высшая оценка 

(полностью удовлетворен (на). 

1. Из каких источников Вы узнали о существовании учреждения? (нужное 

подчеркнуть) 

01. радио                             04. сеть Интернет 



 

 

 

 

 42 

02. газеты                            05. другое (укажите) 

03. телевидение 

2. Оцените степень удаленности и месторасположения учреждения ____. 

3. Оцените степень Вашей удовлетворенности общим временем, 

потребовавшимся для получения государственной услуги _____. 

4. Оцените степень Вашей удовлетворенности временем ожидания в 

очередях при получении государственной услуги _____. 

5. Оцените степень Вашей удовлетворенностью вежливостью и 

компетентностью сотрудников, с которыми Вы взаимодействовали ____. 

6. Оцените комфортность помещения, в котором Вам была предоставлена 

государственная услуга ____. 

7. Оцените доступность информации о порядке предоставления 

государственной услуги ____. 

8. Произошли ли у Вас какие-то позитивные изменения после получения 

государственной услуги в учреждении? (нужное подчеркнуть) 

01. да                                 04. нет 

02. скорее да, чем нет      05. затрудняюсь ответить 

03. скорее нет, чем да 

9. Планируете ли Вы в дальнейшем пользоваться услугами нашего 

учреждения? (нужное подчеркнуть) 

01. да                                 04. нет 

02. скорее да, чем нет      05. затрудняюсь ответить 

03. скорее нет, чем да 

10. Сколько Вам лет? (нужное подчеркнуть) 

18-30                           31-40                            41-44 

01                                   02                                 03                                             

11. Ваш пол (нужное подчеркнуть) 

мужской                                  женский 

01                                                 02 

12. Ваше образование (нужное подчеркнуть) 

01. начальное 

02. неполное среднее 

03. общее среднее 

04. среднее специальное 

05. неполное высшее 

06. высшее 

07. два высших образования  

08. ученая степень 

13. К какой социальной группе Вы относитесь? (нужное подчеркнуть) 

01. студенты и другие учащиеся 

02. рабочие предприятий и всех форм собственности 

03. государственные служащие 

04. работники силовых структур 

05. руководители предприятий всех форм собственности 

06. предприниматели 

07. работники бюджетных организаций (учителя, врачи, работники культуры, 

науки, преподаватели, …) 

08. пенсионеры 

09. безработные 

10. прочие 
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14. Ваше семейное положение (нужное подчеркнуть) 

01. холост/не замужем                                                        05. разведен/разведена 

02. женат/замужем                                                               06. вдовец/вдова 

03. состою в официально не зарегистрированном браке  07. другое 

04. нахожусь в процессе оформления развода 

15. Есть ли у Вас дети? (нужное подчеркнуть) 

01. да                                              02. нет 

Благодарим Вас за участие в опросе! 

 

 

 

3.5.3.3. Контроль качества предоставления социальных услуг  

(полнота предоставления) 

 

Отделение: ________________________________________________________ 

 

1. Уровень реализации социальных услуг 

 

№ 

Пi 

Социальные услуги Оценка 

Социально-бытовые услуги 

1 Предоставление площади жилых помещений согласно 

утверждённым нормативам(пребывание более 5 часов) 

(1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

2 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормам 

(пребывание более 3,5 часов) 

(1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

3 Обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным 

нормативам (пребывание более 5 часов) 

(1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

Социально-медицинские услуги 

1 Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления) 

(1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

2 Проведение оздоровительных мероприятий (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

3 Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 

здоровья 

(1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

4 Консультирование по социально-медицинским вопросам (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

5 Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

(1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

6 Проведение занятий по адаптивной физической культуре (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

Социально-психологические услуги 

1 Психологическое консультирование (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

2 Психодиагностика и обследование личности (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

3 Услуги по психологической коррекции (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

Социально-педагогические услуги 

1 Обучение родственников практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами 

(1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 
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2 Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, общения, контроля, 

направленным на развитие личности 

(1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

3 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику 

и консультирование 

(1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

4 Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере 

досуга 

(1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

5 Организация досуга, (праздники, экскурсии) (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

Социально-трудовые услуги 

1 Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей  

(1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

2 Обучение доступным профессиональным навыкам (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

Социально-коммуникативные услуги 

1 Обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации  

(1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

2 Проведение социально-реабилитационных (социально-

абилитационных) мероприятий в сфере социального 

обслуживания 

(1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

3 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

4 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 

(1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

 

Оценочная шкала:(1-3) – недопустимый; (4-5) – критический; (6-8) – 

допустимый; (9-10) - оптимальный 

Результат: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Рекомендации:________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Комиссия: 

 

3.5.3.4. Контроль качества предоставления социальных услуг  

(своевременность предоставления) 

 

Отделение: ________________________________________________________ 

 

№ Предоставляемые 

социальные услуги 

Сроки 

реализации 

услуг 

(стандарт) 

Сроки 

реализации  

услуг 

(факт) 

 

Оценка 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 
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    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

    (1 2 3) (4 5) (6 7 8) (9 10) 

 

Оценочная шкала:(1-3) – недопустимый; (4-5) – критический; (6-8) – 

допустимый; (9-10) - оптимальный 

Результат: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Рекомендации:________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Комиссия: 

5. Литература: 
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